
����� �������� (�	
�) ����� 	�
��  ������ 
����� 	�
�� :- 
�������� - ��. �������� �� ����� ����������:-  

 

 

���� � ���	 
���  �������� 
 

�� � 
�� 

	
� ���� ������� 
������� 

�������� ��  
���� 

������  ����   
�����   

(��	
 ���	 �.012) 

100 
 

100   ����   �����  � 
	
��  

�	 ��� �������� 
 

      

     ������� :- 
������ ���� ����� : - ( ���� 	
�� �
� - 012) �� �	
������ 	�
�
 घ� /��घ�����         

������ ���
. 

 
 

1) ���� घ	�
�	� - ������ ���� �������� 

2) ���������� - ������	� घ����� 
���� ��	��, ���	 �	������ (
����)  �� �	������ 
(
����) 
 

3) ������ ������� � !�"�: ह�������� $��ह��  

4) ����� (ह�������	� �������	� � !�" ��	����ह) - �����, �����	 
����, ह�����, ���	
-

������, �ह�������� �
����� ���, ��������, ���� 
��� , �ह��, ���, �����	 !, "#�� �. 
 

5) ����	���� -  
�����( ����	���� - ���� 	 !"�#�, !���, !$��, )���( �	����, % &'��, ����()	�, *���+	   
*��������, ,+� ��+ �����"�( ���� -"	�*  
!����( ����	���� - ����(�.�, ��,�, �/0��� 12 -"	�*  
 

6) ���#	 ��3�� - �4������� (�5�67�), ���(����� (�/ ��� ), 
��2���� (.��/��), 
����� ���� (*/���), 8��9	���� (ह�(���) 
 

7) %,:* ��� ���+�   ����
��  



 

 

 

����� ��������, �	 - � (	�
����) ���� ����
 

 

-: ����� ����� :- 

�������� 	� 
��� - �������� 	ह�����         ��� � ��� - 200 

��������	� ���� -  ��. ����� �������� 	 ����� �������� 
 

���� �. � 
��	� 
��	 

��� ��� �������	 
�� 	�� 	������ 

1 
(���� �	�� 002) 

�	�� � 60 60 �	�� - �	�	�� �	�� �� �	� 

����� 40 40 ����� - ���� ����� 
2 

(���� �	�� 025) 
����	
 ���, 
�������� � 
����	�� ��� 

 
100 

 
100 

 
���� 

 
�	��  � 

�����  
 

 
�� �	� 

 

����	
� 
���� ���� - 1 ����� � �����  
 

����� :- ��������� ������ह, ��������, ������, �ह�� � ��� ��� ����� !"� 	
� ���� 

���� #��$�����%  &����� #'�( 
 

����� : - Common Vocabulary, Sentence structure, Grammar, use of Idioms and phrases 

& their meaning and comprehension of passage. 
 

���� ����� - 2  
 

����	
 ��� �������� � ����	�� ��� :-  �	 ���
���
�  	!�! घ#�/ %�घ#�	��	 �	��& '��!.  

1 ��	
 घ����� - ������ ���� �������	 

2 ���	
���� �����  

3 �ह�������� ����	  -  �ह�������
� ������� (Physical)  2345!, ���
 ������� 
(Physiographic) ��2	4, Climate,  �� 	
�!�" ��2	4	�� ��!, �#�, �� !, $%&�, �	>��� ��2	4, 
'(����
 ��2	4, �)�*&� ���+�  - �?� �  �?>�, 	?�� � �		�>� 2345! - ",����
� 
(Population), Migration of Population  � �
��� Source E�F Destination ���! ���F	, 
����- �.�
� � �	�H�, �������� � �
���� '/�, ��� 4	H4� �	�	 ��� .��0!�  '�2�	?. 



4 �ह�������� ���ह�� - �		�>� � 1*2�  >	4I�� (1885- 1947), �ह����
� 3
4!5�� �	, 
.��!�6
�7�  2	��	��! �		�>� >	4I����! �! ����8� � �(9-��� ���F	/2	4, .��!�6
�7�  
�	M	��! N�� ��	!�? �M�M�, �����
 �M�M. 

5 ������ ����घ��� - घ#?	 �&�  ��	� O	!� E�F घ;���
� '.!������&�� 23��	 � !���, घ#?��� 
�ह����� �!�/�M� �P�&�;
�, �< = � ��>
 ����Q, ��?�@ ��>
, 3!23� ह4� � �! 3
� ��>
��
� 
Q5�F	�� ��& �( � !���-�(9-, 
���AB�  ��3ह�" �5H, .�!�8 	
�
���"��. 

6 ��ह�� ������ ������ - 2005  

7 �!��� "  ��ह�� ������  -  ������ �	
�
�� �����
� ���	�
, �	
�	
��� 	����� 
���
� �����
�
 �
��, ���� �������	 ��, �	����
 ��� �	� �	������, �
��� 
��ह	  � 
!������ "���#$ � �� %#�#$���� ���&	 � �	 % '���( (case law) ���� )*�
 �ह�+� ,��ह�� 
�#�-���.� ���������� %	�� %���$�#.� ,��ह�� �,�/��%�0� ह#�
�
 $�%#�, 1������� ,��ह�� �#�-�� 
)*�
�.� ��2 � !��.� &(3, 4�%��.	 ���56,, ��& �	'%
 � () *��%
, ��*� ���ह��, -�� ���ह��, 
%�,��ह� ,��ह�� �7 8 9!��&�. 

8 ��"� ह�� " ����
���� -  ���C���- 1�!������
 ����� ह4� ����, �
����EF!�! 2	���� 
��>
घ;��!�" !�!7�, E��!�!�" ����� ह4� � ����-
� 
�8-��� G��"���-� � ���9-, 
E��!�!�" ����� ह4� �H�H, ����� ह4�����7� ����! ��हI
��
� ��.
�, 4����, ���9��	, 
���	��, �		�>�- ���.�J �!�- ?�*�� '2� 
�����
� G$�-�, (Kह�����, L�;��	�, �ह&��	�, 
�	4	�	��� &5�F, ����9! &�	ह�&���, ��
���.) !5�&	ह� 3
�.2�!�" M�������� ह4� 1�- ����� 
'�!�N� � M�!��� 1�� ��I
����?� '�(9-��� &�� � �ह��, ��&�� ह4� ���9- G�?��
� 
1955, ����� ह4� ���9- G�?��
� 1993, �O;�� �� Kह���������7� ��ह"���� ���9- G�?��
� 
2005, �O;�� �� Kह���������7� ��ह"���� ��9- ��
� 2005, '?S�3��� >	�� � '?S�3��� >	�� 
(G�
������ '�!�?) '�Q�?� 1989, हS�H	���� '�Q�?� 1961, �ह���� &��?� !�;���4!� G�E
��.   

9 
!#$  ��	�� ���%�  

10 ������ %!� �!�ह�� 

11 &'�%��� ����� �!�ह�� - 1973 

12 ������ �
��"� ���%� ( Indian Evidence Act. ) 
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